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В статье представлены результаты исследования взаимосвязи объема инновационных товаров (работ и услуг) на душу населения региона с факторами, на него влияющими. Предложена методика оценки эффективности региональной инновационной системы на основе
эконометрического анализа. Построен комплекс моделей на основе перекрестных данных, позволяющий установить ресурсы, значимо
воздействующие на активность инновационных процессов внутри региональных экономик Центрального федерального округа.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы заключается в попытке количественного измерения взаимосвязи объема инновационной продукции (работ и
услуг) с факторами, на него влияющими, что, в свою очередь, непосредственным образом сказывается на развитии региональной экономики.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложен методический подход к оценке эффективности инновационных ресурсов в экономику региона. Предлагаемый подход позволяет установить наличие или отсутствие взаимосвязи элементов региональной инновационной системы, а также проводить сравнительный анализ изменений объемов инновационных товаров и услуг на душу населения
региона при однопроцентном изменении инновационных ресурсов.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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The article presents the results of research of interrelation of volume of innovative goods (works and services)
per capita of the region with the factors influencing it. The proposed method of assessing the effectiveness of the
regional innovation system on the basis of econometric analysis. Built complex models based on cross-sectional
data to establish resources that significantly affect the activity of innovation processes within regional economies of
the Central Federal district.
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